«Шаритель» в переводе с французского — «милосердие»
С 2002 года Оздоровительный центр «Шаритель», собрав команду
профессионалов, работает на рынке медицинских услуг, совершенствуясь
для Вас.
Специалисты центра «Шаритель» находят
индивидуальный подход к каждому пациенту,
используя самые современные методы диагностики
и лечения разнообразных заболеваний. Врачи
центра действуют в тесном сотрудничестве,
достигая максимального эффекта при решении
любых медицинских проблем наших пациентов.
Основные направления деятельности центра «Шаритель»:
• профосмотры комплексные
• гинекология и акушерство
• дерматовенерология
• урология
• эндокринология
• кардиология
• неврология
• ортопедия и травматология
• гастроэнтерология
• проктология и хирургия
• психологическая помощь
• программы общего оздоровления
• косметология лица и тела

Наши преимущества:
Лечение в центре «Шаритель» приравнивается к
курортному по эффективности и комфорту:
• во3первых, Вы не «оторваны» от работы и семьи,
• во3вторых, не переплачиваете за питание и
проживание где3то,
• в3третьих — в нерабочее время принимаете
процедуры под контролем или в присутствии
доктора.

О НАС

Мы предлагаем обследование организма более чем
по 900 параметрам, в т. ч.:
• высококачественное независимое лабораторное
исследование
• УЗД, рентгенография, флюорография
маммография, М РТ, КТ
• эндоскопические исследования, колоноскопия,
кольпоскопия
• эхокардиография, РЕГ, ЕЕГ, ЛУП3монитор и
многое другое.

«Здоровая женщина — радость семьи»
Женское здоровье — это основа здоровой и
благополучной семьи. Помочь Вам решить уже
существующие
проблемы
и
предотвратить
появление новых, ощутить счастье ожидания
ребенка и стать здоровой мамой помогут в кабинете
гинекологии Оздоровительного центра «Шаритель».
Акушерыгинекологи имеют большой опыт в
стационарных клиниках и работают по новым методикам, утвержденным
Всемирной Организацией Здравоохранения и Министерством Охраны
Здоровья Украины.
Кроме разовых консультаций предлагаем Вашему вниманию
популярные среди наших пациентов комплексные лечебные программы:
• «Здоровая женщина»
• «Будущие родители»
• «Ведение беременности до родов»
• «Контрацепция»
• «Диагностика и лечение ИППП»
• «Воспалительные неприятности»
• «Бесплодие»
• «Патология ШМ»
• «Эндометриоз, фибромиома»
• «Нарушения гормональные»
• «Климактерический период»
• «Диспансерное наблюдение».

ГИНЕКОЛОГИЯ

Ключевым направлением нашей работы с
пациентами
является
подготовка
к
плановой
беременности и ведение их до благополучных родов.
За это время акушер3гинеколог наблюдает и
обследует женщину согласно протоколам и требованиям
МОЗ Украины с последующей выдачей «Обменной
карты».

«Мужская тема»
Иногда в нашей жизни бывают моменты сиюминутной радости, о которых
вскоре мы жалеем или задумываемся о последствиях. И эти мысли могут
«отравлять» наши дни. Так вот, чтобы развеять все сомнения и вернуть себе
радость, достаточно обратиться к доктору, который поможет решить
проблему в условиях полной конфиденциальности.

Направления урологической помощи:
• сексуальное здоровье мужчины
• репродуктивный статус мужчины
• диагностика и лечение воспалительных
заболеваний мочеполовой системы
• инфекции, передающиеся половым путем,
выявление и лечение
• возрастные изменения мужской половой
сферы.

Из лечебных мероприятий для пациентов урологического профиля
предлагается кроме общеизвестных оздоровительных мероприятий —
грязевые процедуры (как поверхностные так и внутриполостные), большой
спектр физиотерапевтических процедур (электрофорез, Д`арсонваль,
амплипульс, магнито3лазеротерапия и другие).

УРОЛОГИЯ

Оздоровительные схемы лечения назначаются
согласно
новейшим
разработкам
европейской
ассоциации урологов и отечественных нормативных
рекомендаций.

«Кожа — зеркало здоровья»
Давно известно, что состояние кожи отображает состояние здоровья
всего
организма.
Благодаря
сотрудничеству
специалиста
дерматовенеролога с врачами Центра, мы гарантируем современную
диагностику для качественного лечения и достижения максимально
положительного результата.
Предлагаем
диагностику и лечение:
• волос и ногтей
• аллергии
• псориаза, экземы
• угревой болезни
• заболеваний, передающихся половым путем
помощь после случайной половой связи и др.

« Вот где Ваша красота ! »
Теплое лето и сезон отпусков позади. Впереди 3 холодная осень,
ветренная погода и снижение температуры воздуха. Готова ли Ваша кожа к
таким переменам?..
Оздоровительный центр "Шаритель" предлагает к Вашим услугам широкий
спектр косметологических и лечебных процедур, в том числе и тех, которые
подготовят Вашу кожу к осеннее 3 зимнему сезону:

Наши специалисты также подберут Вам индивидуальные
процедуры, в которых нуждается Ваша кожа.

ДЕРМАТОЛОГИЯ
И КОСМЕТОЛОГИЯ

• Косметическая чистка лица в т.ч. с ультразвуком
• Уход за сухой, чувствительной кожей, склонной
к аллергическим реакциям
• Процедуры по уходу за кожей с проявлениями
купероза
• Глубокое увлажнение и питание кожи лица, шеи,
зоны декольте
• Лифтинговые программы
• “Средиземноморский бриз”
• Моделирующий массаж лица,
шеи и зоны декольте
• Депигментирующий пилинг —
эффективно справляется с
пигментными пятнами, усугубившимися
после
инсоляции
• Кераторегулирующий
пилинг
—
подойдет
подросткам, а также женщинам, имеющим
проблемные высыпания в области лица, декольте, спины
• Репрограммирующий пилинг — поможет Вашей
коже забыть о биологическом возрасте, омолодив её
• Комплексный уход за кожей груди
• СПА — “Хамам баня”

«Неврологическая помощь»
В наше современное, тяжелое, полное стрессовых
ситуаций время важно поддерживать себя в состоянии
покоя, не допуская развития каких3либо заболеваний
и осложнений, вызванных психологическими
нагрузками.
Квалифицированный
врач
невропатолог
проконсультирует Вас и поможет найти выход из
сложной ситуации.
Вы можете получить любое современное
неврологическое лечение:
• иглорефлексотерапия
• введение препаратов метамерно в
биологически активные точки
• все виды обезболивающих блокад
• массаж лечебный
• занятия на профилакторе Евминова
• физиопроцедуры (крымские грязи
магнитолазер, кварц, гидромассаж и др.)
При лечении остеохондроза позвоночника
используются современные методы мировых
достижений, которые ведут к улучшению структуры
межпозвоночных дисков, значительному уменьшению
межпозвоночных грыж, позволяют пациенту обойтись
без оперативного вмешательства.

Опытный вертебролог поможет Вашему опорно3
двигательному аппарату работать гармонично независимо
от возраста и образа жизни.
В Центре применяют грязевые процедуры, которые
проводят методами:
• грязевых компрессов
• аппликации
• электрогрязелечения (электрофорез грязи и ее
жидких составляющих)
Перечисленные методики активно применяют в Центре
«Шаритель» при:
• воспалительных процессах в суставах
• инфекционных специфических артритах
• при подагре
• дистрофических изменениях в суставах и
позвоночнике
• травматических повреждениях костей и суставов
(травматические артриты, последствия переломов
костей, позвоночника)
• контрактурах
• остеомиелитах
Индивидуальный подход в лечении пациентов приводят
к повышению эффективности лечебных мероприятий,
достижению стойкой и длительной ремиссии.

НЕВРОЛОГИЯ
И ОРТОПЕДИЯ

«Движениям свобода»

«Диабету скажем — нет!»
Заболеваемость диабетом растет, и эта патология приобретает размеры
эпидемии. Так, если в 1994г. количество таких больных в мире приближалось к
110 млн. лиц, то в 2000г. 3 уже достигло 175 млн., и к 2010 году прогнозируется
увеличение количества заболевших до 239 млн.
Но, по официальным данным, на одного пациента с установленным диагнозом
приходится около 2333х пациентов с невыявленным сахарным диабетом.
Что приводит к заболеванию:
• повышенная масса тела
• наследственность
• недостаточная физическая нагрузка
• частые стрессовые ситуации
а также в группе риска люди:
• старше сорока лет
• «сладкоежки»
• женщины, которые имели повышенный уровень сахара в крови во
время беременности.
Сахарный диабет — заболевание, которое может серьезно ухудшить
здоровье, привести к осложнениям со стороны сердечно3сосудистой, нервной
систем, заболеваний почек и т.п.
Проверить уровень сахара в крови — простой и эффективный метод
выявления сахарного диабета.
Еще одним аспектом обмена веществ в организме является работа
щитовидной железы. Не реже 13го раза в год рекомендуется Ультра
Звуковое и Лабораторное исследование щитовидной железы, поскольку
безсимптомно могут протекать серьезные заболевания: диффузный зоб,
гормональное нарушение функции органа, а также онкопатология.

При первых признаках заболевания (боль за грудиной,
боль в спине, которые увеличиваются при физической
нагрузке, одышка, отеки, повышенная утомляемость)
необходимо срочно обратиться к кардиологу.
В нашем центре применяют такие методы диагностики:
• электрокардиография (ЭКГ)
• эхокардиография (ЭХОКГ)
• УЗИ — доплерография сосудов головы и шеи
• мониторирование суточное АД
• лабораторные исследования и др.
Есть индивидуальные программы лечения при:
• Ишемической болезни сердца
• Нарушении сердечного ритма
• Артериальной гипертензии
• Реабилитация с применением
физиотерапевтических методов.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ И
КАРДИОЛОГИЯ

«Кардиологическая помощь»

Очищение организма «от лишнего»
На сегодняшний день много пациентов, обратившихся к нам, страдают
повышенной массой тела.
На приеме у гастроэнтеролога каждому пациенту подбирается режим
питания и состав рациона, а при необходимости консультирует врач
эндокринолог и гинеколог.
Врач
назначает комплекс процедур,
направленных на снижение массы тела и коррекции фигуры.
Комплекс достаточно обширный. На протяжении всего лечения проводятся
консультации психолога, для того чтобы пациенту было легче справиться с
проблемами в результате ограничений, связанных с диетой. Дополнительно
могут быть назначены и проведены в условиях центра такие лечебные и
очистительные процедуры:
• гидроколонотерапия
• дуоденальное зондирование.
Пройдя оздоровительный курс, Вы убедитесь, что с лишним весом нужно
бороться и можно реально расстаться.
Врач гастроэнтеролог принимает, диагностирует, лечит и в дальнейшем
наблюдает пациентов с проблемами:
•
•
•
•
•
•

Гастритами разного происхождения
Язвенной болезнью
Холециститами та холангитами
Панкреатитами
Дуоденитами
Колитами и т.п.

Всем известно, что у человека могут быть болезни,
“на которые и самому нельзя взглянуть, и стыдно другому
показать”.
Это, конечно, проктологические заболевания. Согласно
статистики ВООЗ количество пациентов с такой
патологией возрастает во всем мире.
При таких “неприятных” заболеваниях Вам окажет
квалифицированную помощь врач проктолог центра
“Шаритель”. На высоком профессиональном уровне Вы
получите консультативную помощь, весь объем
необходимых лабораторных и инструментальных
обследований (ирригоскопия, колоноскопия, УЗИ, КТ и др.).
Индивидуально для каждого будет подобрано схему
лечения для достижения максимально позитивного
результата.

ГАСТРО2 И
ПРОКТОЛОГИЯ

Проблемы, «о которых не принято
говорить вслух»

Оздоровительный центр

пер. Бехтеревский

Карта проезда

Лукьяновская

Львовская пл.

Ежедневно
воскресенье – по записи
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